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Какъ тихо все вокругы Безмолвные курганы
Ла грулы сфрыя заросшихъ кирпичей!

Е

И скрыли прошлое зловфиле туманы...
Ни звука, ни тревогъ, пи пъеенъ, ни рЪфчей!..

Е>

Здфсь жизнь закончена!

Разбиты

идеалы,

Е

И счастье, и любовь навфкъ погребены...
И только изрфдка лишь п\ипеходъ усталый
Нарушить этоть мфъ глубокой тишины.

Ла

Е

Е>

воронъ въ вышинф надъ грудою развалинъ,
Свершая дальшй путь, задержитъ свой полетъ,
И тихо каркнетъ онъ, и грустенъ и печаленъ,
И снова медленно въ эойрЪ поплыветъ.
СтолЪтья пронеслись съ тфхъ поръ, какъ здесь кии ла

ЕЗ

Жизнь
Воиъ

(ее

1904 г. Свапш.
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Слфпой.
— Заюп

бурная

чья-то

А пышпые

належдъ, пороковъ и страстей...

кость лежит...

изфты склонилися

Но

какъ

она истлфла!

надъ ней...

Ла, пышные ивфты! И солнца золотого
Весснше лучи съ живительнымъ теплому...
Здфсь жизнь закончена... Наслбдство прожитого—
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Развалинъ

рядъ

въ

молчаньи

гробовомъ...

В. Соболевъ.
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гитаристовъ
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подт, гитару

гола

(см.

на то-

„Музыкаль-

ГИ

Москва,

ГАРИ:

10-го декабря

Я получилъ и получаю до сихъ поръ запросы о причинахъ, вызвавшихь повышене подписной платы на
журналь „Гитаристь“. Во избЪжане дальнйшихъ запросовь по этому поводу, я рЪфшился
высказаться
печатно на страницахъ нашего журнала.
Еще до основашя Интернацюнальнаго союза гитаристовъ изданше журнала для гитары было моей зав Бтной

мечтой.

объединешя
самь

Въ

этомъ

русскихъ

гитарной

музыки.

одномъ

я видфлъ

гитаристовъ

средство

и служене

для

интере-

же годъ оттолкнули отъ Союза многихъ рус-

скихъ гитаристовъ. ПослБдные въ письмахъ ко мнЪ
указывали на недостатки журнала и организащи Союза
и выражали пламенныя желаня имфть свой руссюй
журналъ.
Эти письма послужили мнЪ впослЪдстви весьма цфннымъ матераломьъ для выработки программы журнала
и, въ связи съ моимъ личнымъ взглядомъ на ведеше
музыкальныхъ журналовъ, создали тотъ типъ и направлеше журнала „Гитаристь“, съ которыми наши
читатели знакомы въ достаточной степени,
Лестные отзывы печати, увеличивающееся постепенно число подписчиковъ, многочисленныя самыя сердечныя письма читателей дають мнЪф смЪ$лость думать,
что типъ журнала угаданъ вполнф, а его программа
отвБчаетъ

требовашямъ современной гитарной

диво:

музыки.

Въ виду этого журналъ „Гитаристъ“ и въ будущемъ
году будеть держаться той же программы, расширивъ
только отдфлы библюграфическй и по вопросамъ педагогики. Въ зависимости отъ подписки намЪчено и
увеличеше нотныхъ приложен.
Съ вн-шией стороны будетъ измфненъ только форматъ издашя, согласно просьбъ большинства подписчиковъ,

высказавшихся

за

обыкновенный,

книжный

1904

г.

Самый пристрастный читатель, хотя мало-мальски
знакомый съ печатнымъ дЪломъ, признаетъ, что нумеръ
иллюстрированнаго ‘текста, состояпий изъ печатнаго
листа большого формата, и нотное приложене къ нему
въ 6—8 страницъ по крайней мЪрЪ въ пять разъ превышаютъ стоимость издашя. Если же принять въ соображене, что большинство приложенй—
р. дя сочинены,
бывиия до этого времени достоящшемъ весьма немногихть
любителей, то стоимость его увеличится еще болЪе.
Къ этому слБдуетъ прибавить также массу другихъ
расходовъ, предвидЪть которые вначалф не было никакой возможности, и то, что журналъ „Гитаристь“
какъ издаше спещальное, не можеть разсчитывать на
массовое распространене. Кругъ его читателей ограничивается одними истинными серьезными гитаристами
и почитателями нашего скромнаго инструмента.
Воть причины, вызвавиия повышеше подписной пла-‘
ты на журналъ.
Въ заключеше скажу слфдующее:
Я не хочу и не добиваюсь отъ издашя никакихъ
личныхъ выгодъ. Другой вопросъ, хорошо ли, плохо я
исполнилъ свою задачу, —объ этомъ я предоставляю говорить другимъ; но одно я могу сказать смЪло и прав-

Возникновеше упомянутаго Союза, съ журналомъ
„Рег СиКагге-Егецо4“, на который такъ сочувственно
отозвались и русске гитаристы, еше боле убЪдило
меня въ необходимости печатнаго русскаго органа съ
ясно опредБленной программой и направлешемъ.
Безсодержательность нфмецкаго журнала, ставшаго
сухимъ протоколистомъ
мюнхенскихь
конгрессовъь,
превратившихся вскор въ пустую шумиху, и полное
игнорироване музыки русской семиструнной гитары
на другой

т Ъ.

форматъ журнала.
.
Но остается еще одна сторона дла: поставить журналъ на твердую, независимую почву въ матертальномъ
отношени, хотя бы настолько, чтобы журналъ могъ
окупать свои расходы. Мы не могли достигнуть этого
въ нынфшнемъ году по многимъ причинамъ: журналъ
возникъ въ трудное, тревожное время, переживаемое
нашимъ отечествомъ; но главнымъ тормозомъ явилась
слишкомъ низкая подписная цфна, выразившаяся въ
суммЪ около 34 коп. въ м$еяцъ.

это

то, что

мой

трудъ

этимъ

не только

быль

и

будеть

впредь

безусловно безкорыстнымъ, Я люблю музыку и гитару
и считаю себя нравственно въ долгу передъ этимъ
инструментомъ; онъ былъ моимъ лучшимъ другомъ,
дфлилъ со мной и радость и горе, съ нимъ связаны
лучише дни моей жизни, лучиия воспоминашя и встр$чи. И я хочу послужить и ему и общему дфлу по мБрЪ
своихъ силъ и способностей.
ТЪмъ же, кто скептически отнесется къ моему признанию, я охотно открою счета и книги редакщи.
Только въ сочувсти нашихъ читателей и въ сознан!и, что мой скромный трудъ нуженъ и полезен,—
вся моя награда и надежда на усифхъ въ булущемъ
журнала „Гитаристъ“.
А пока надо еще много работать, работать и работаты
Въ заключене приношу мою глубокую сердечную
признательность за постоянное сочувстые, поддержку
и за безкорыстный трудъ А. М. Алпатьину, А. М.
АфромЪеву, С. Н. Галину, К. И. Глазовой, 1. И. Горнунгъ, 09, 9. Дмитрееву, С. С. Заяицкому, И. К. Мартыновскому, П. М. Парфенову, Л. И. Пашину, И. А.
Ремезову, С. Г. Струве, С. А. Сырцову, В. В. Сланскому, О. И. Терпуговой, Н. А. Черникову, Ю. М.
Шиокманъ и В. Ю. Штокманъ.
Принося имъ свою благодарность, я убЪжденъ, что
исполняю

свой

личный

долгъ,

но

го-

ворю и отъ лица тхъ изъ нашихъ читателей, которымъ дороги, близки и понятны задачи и успёхъ журнала „Гитаристь“,
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В. Русановъ.
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Посв. В. В. Слансколму.
только что было наладилъ на гитар? аккомпанементь къ романсу „Не для меня
придетъ весна“, какъ вдругъь рЪзюй
звонокъ прервалъ это мирное занятте.
Онъ торопливо сунулъ за диванъ гитару и уставился сердитыми глазами на дверь кабинета.
Вошла

горничная

и подала

ему

болышой

казенный

па-

кеть съ надписью: „весьма сиЪшное“.
Павель Ивановичъ разорвалъ пакетъ, посмотрЪлъ
его на свЪтъ и бросилъ въ корзину. Развернувтъ бумагу,
онъ прочелъь слБдующее:
„Въ виду неявки, по болфзни, служащаго г-на Абрагамова на службу предписывается симъ немедленно
его навфстить и о состояши его здоровья меня увЪ-

доить“.

ДалЪБе слфдовалъ адресъ Абрагамова и размашистая
подпись начальника.
„Лортъ знаетъ что такое!“ возмутился Павелъ Ивановичъ. „Весьма спЪшное... немедленно
навЪстить..,
извЪстить... Удивительно! Словно мръ рушится оть
того, что заболБлъ этотъ Абрагамовъ! Никогда не
дадутъ отдохнуть какъ слфдуеть! Вотъ извольте-ка
тащиться къ чорту на кулички ради какого-нибудь
шалопая... Навфрное
загулялъ или просто лодыря
гоняетъ, симона-гулимона справляетъ... Ну ужъ погоди жь ты, пропишу я тебф такой {е1$ сайагтрай$,
что сдБлай одолжене!“
Поворчавъ еще немного и выругавъ нЪсколько разъ
своего пащента, докторъ кинулъ грустный взглядъ на
гитару, вздохнулъ и л$ниво сталъ собираться въ дорогу.
Все время, пока тощая косматая лошаденка и такой
же

топий

и косматый

Ванька

тащили

его

по разнымъ

улицамъ и переулкамъ, вь умЪ Павла Ивановича назойливо звучалъ мотивъ „Не для меня придетъ весна“
и онъ мысленно старался не забыть аккомпанемента,
подобраннаго съ такимъ трудомъ и терпфшемъ.
Гитаристь онъ былъ плохой, игралъ, или, лучше
говоря, тренькалъ, по слуху и въ наивности души своей
никогда не думалъ серьезно о томъ, какъ слфдуетъ
играть

на гитарЪ;

кромЪ

цыганъ,

онъ

никого

больше

не слыхалъ, и виртуозность Шишкина казалась ему
верхомъ совершенства, звфздою первой величины. А
вЪфль очень любилъ и музыку и гитару, не пропускалъь
почти ни одного концерта и посфшалъ даже „симфоническя“!
И теперь, оторванный отъ своей гитары, онъ ‘Бхалъ
и злился.
Кругомъ шли глухе переулки городской окраины.
По бокамъ тянулись низеньюе сЪрые домишки; въ крошечныхъ окнахъ со ставнями уже замелькали огоньки,
Изъ-за деревянныхъ заборовъ выглядывали старыя деревья. Въ воздухЪ пахло весной; вечернй втерокъ
приятно колыхалъ грудь и наполнялъ душу какимъ-то

страстным, неяснымъ томлешемъ. ХотБлось за городъ,
тула вдаль, гдВ синею грядой виднБлись лса и чернфли
освободивиияся отъ снфга поля. Кругомъ царила тишина, только лаяла гдЪф-то собака, да высоко надъ
головой съ громкимъ, хлопотливымъ карканьемъ неслась
стая запоздавшихъ воронъ.
И ему стало вдругъ грустно, какая-то неясная обида
вставала тамъ, глубоко внутри. Былъ ли то безсознательный ропотъ усталаго ума, вчно напряженнаго въ
своей

ежедневной

работ,

въ

безпокойной

вознЪ съ больными, или просто раздражаль

шумяций

огромный

городъ,

этого

онъ

и самъ

нервной

его в5чно

не могь

опредЪфлить.
Но чего-то хотфлось страстно, неудёржимо! Не то
отдыха, уюта, не то, наоборот, страстной, увлекательной борьбы...
:
А въ ушахъ назойливо звучало: „Не для меня придеть

весна...“

„А, чортъ, вотъ еще привязался!“ сердито воскликнуль Павелъ Ивановичъ и, тупо уставившись въ сгорбленную спину Ваньки, старался ни о чемъ не думать,
ничего не слышать.
Наконець лошаденка повернула въ грязный немощеный тупикъ. У воротъ одного ветхаго домика съ
уцфлфвшею еще надписью „свободенъ отъ постоя“
докторъ остановилъ извозчика и, чуть не завязнувъ въ
грязи, отворилъ калитку сБрыхъ кривыхъ воротъ.
Пройдя небольшой дворъ, пестрЪвиий

разноцвтнымъ

бБльемъ, онъ разыскалъ съ трудомъ квартиру Абрагамова, толкнулъ ногой незапертую дверь и очутился
въ

маленькой

темной

передней.

Здфсь онъ остановился въ изумленши: кто-то въ другой
комнатБ игралъ на какомъ-то инструмент.
То былъ артистъ своего дфла: звуки то лились въ
пфвучей, задушевной мелодш, то сверкали яркими блестками въ такихъ пассажахъ и аккордахъ, что у доктора
захватило дыханге...
„Неужели это гитара?“ мелькало въ его головф. „Не
можеть быть... Да нфтъ, чортъ возьми, это, должно

быть, она! Вотъ это игра, вотъ это музыка!.. Скажи на
милость!.. Первый разъ слышу, честное слово!..“
„Ба, да и мотивъ-то знакомый! Да неужели это... „Не
для меня придетъ весна“?“
Это дЪйствительно была великолфиная
фантазя на

мотивъ этого романса. Но тотъ, кто написалъ ее, былъ
великимъ мастеромъ: изъ опошленнаго, избитаго мотива онъ создалъь дивную пьесу, вложивъ
въ нее
столько тоски, отчаяшя и бурнаго порыва, что докторъ стоялъ словно очарованный, боясь шелохнуться, широко раскрывъ глаза и забывъ и свою мисспо,
и извозчика, забывъ даже запереть за собой дверь...
Влругъ звуки рЪзко оборвались. Раздались чьи-то шаги,
дверь комнаты отворилась, и въ передней появился самъ
Абрагамовъ,

ГИТАР
— Маня,—сказаль онъ, не замБчая доктора,—откуда
это дуетъ?.. ВЪрно дверь...
Туть онтъь увидфль доктора и сконфуженно замолчалъ.
— Виноватъ,—сказаль онъ, опомнившись.— Войдите
пожалуйста, милости прошу... Вотъ тутъ стульчикъ...
Докторъ вошелъ въ комнату и мелькомъ взглянулъ
на убогую обстановку. На небольшомъ столик тускло
горла жестяная лампочка, съ самодфльнымъ абажуромъ изъ бумаги. Около нея лежали ноты. У стБны,
на старомъ, продранномъ диванф виднфлась гитара.
НъЪсколько стульевь и этажерка, заваленная книгами,
довершали обстановку. За стфной жалобно пищаль
ребенокъ,

слышался

испуганный

женсюй

шопотъ.

Минутъ пять длилось молчаше. Абрагамовть суетился
ужасно: то онъ бросался приводить въ порядокъ обстановку, безъь нужды передвигая стулья, то пытался
застегнуться, нервно ища давно уже потерянную пуговицу и. теребя взъерошенные волосы. Наконець онъ
въ изнеможени опустился на стулъ и взглянулъ на
доктора.
Тотъ съ добродушной улыбкой смотрЪлъ на своего
пащента.
— Такъ-то вы хвораете, батенька?—сказалъ онъ.—
Ну,

ну,

не

безпокойтесь,

не

волнуйтесь...

Мы-—свои

люди... А вотъ я хотфлъ
у васъ спросить: это вы такъь
дивно играете на гитар?
— Такъ . точно-съ... Я... Такъ, знаете ли, въ часы
досуга... Когда взгрустнется...—лепеталъь испуганный
Абрагамовъ.
— Такъ, такъ... Однако вы, батенька, виртуозъ! Да
успокойтесь, —продолжалъ онъ ласково, подвигаясь къ
Абрагамову и дружески потрепавъ его по плечу.—Вы
ие бойтесь...

Я

васъ

не выдамъ...

Абрагамовъ просялъ и, быстро вскочивъ на ноги,
схватилъ руку доктора.
— Спасибо вамъ, Павелъ Ивановичъ.... дай Богъ вамъ
здоровья... Очень, очень вамть благодаренъ. Я, признаюсь вамъ, здоровъ; просто захотфлось отдохнуть

ИСТ,

&
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немного, понатеръ шею чиновничй хомутъ... Ну, я,
понимаете ли...
— Понимаю, понимаю,—перебилъ докторъ, смБясь,—
музыкальный ГКефчл$ саёагграй$... Ну, да ладно, это мы
устроимъ, а сейчасъ вы должны мнЪф играть, много
играть... Слышите ли?
Абрагамовъ послушно взялъ гитару, усЪлся у стола,
развернулъ ноты и ударилъ по струнамъ... Гитара запла, заговорила...
Въ окнахъ давно уже стемнЪло, и блЪдный мЪсяцъ
смотрЪфлся въ запыленныя стекла.
Абрагамовъ -наконець усталъ и, положивъ гитару,
оглянулся на доктора. Тотъ неподвижно сидфлъь на ди-*
панЪ, не шевелясь, словно очарованный.
Очнувшись, онъ тяжело вздохнулъ и, подойдя къ
Абрагамову, крфпко пожалъ ему руку.
— Признаюсь,
— сказалъ онъ, -- вь первый разъ я
слышу такую чудную музыку... И это гитара! Кто бы
могь подумать, что она можеть производить такое
впечатлЬше... Вы положительно велик артистъ... Спасибо вамъ... ГдЪ вы могли такъ научиться играть?
Между

нимъ

и Абрагамовымъ

завязался оживленный

разговоръ. На столЪ появился самоваръ, въ комнаткЪ
влругь сдфлалось хорошо, весело и уютно.
Была уже полночь, когда докторъ вспомнилъ, что
ему

пора

домой

и что у воротъ его дожидается

бЪдный

Ванька.
И все время, пока онъ возвращался назадъ, въ ушахъ
его звучали дивные меложи и аккорды. Надъ головой
сяло звфздами темно -синее небо. И показалось ему,
что сфрая, скучная жизнь вдругъ расцвЪла, расширилась и улыбнулась ему

ласковой, задумчивой

улыбкой...

На другой день начальникъ палаты получилъ слфдующую бумагу:
„На предписане Ваше отъ такого-то числа, за нумеромъ такимъ-то, им5ю честь донести, что г. Абрагамовъ
страдаеть катаральной лихорадкой (ЕеБ$ сабаггВа|$)
и не можеть исполнять служебныхъ занят впредь до
полнаго

выздоровления.
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Никколо Паганини ).
РАЗСКАЗТ,.

ъ

одинъ

прекрасный

апрЪльскй

день

1890 года на террас одного изъ генуэзскихъ ресторанповъь собрался кружокть молодыхъ людей, изучавших музыку и предпринявшихъ путешестве по
Европ съ цфлью ознакомлешя съ памятниками этого
искусства. Веб они имфли хмурый и недовольный видъ
и, пуская своими сигарами
громадные клубы дыма,
какъ-то нехотя составляли планы новыхъ экскурс.
Посл6дне м$5сяцы были нами цбликомъ посвящены
музыкВ и искусству: днемт, мы посфщали музеи, вечера
проводили въ театрахъ или концертахъ.
*) Изь

журнала

„Маодойте“,

№№

5 и 6, 1994

г.

Есть пословица, которая вполнЪ резонно замфчаетъь:
„все можно перенести въ жизни, кромЪ продолжительнаго счастя“. Справедливость этого изреченя мы испытали на самихъ себЪ: несмотря на всф испытанныя нами
удовольстыя, мы прЕБхали въ Геную, недовольные ц}5лымъ свБтомъ; въ результатБ такого настроен получилось, что, противъ обыкновешя, ни одинъ проектъ
дальнфИшихъ плановъ не былъ одобренъ, и мы уже
готовы были разойтись въ разныя стороны, какъ вдругъ
ст» моимъ другомъ заговорилъ одинъ господинъ, на
котораго мы до того не обратили вниманя, не найдя
въ немъ ничего интереснаго. Съ самою привлекательною вфжливостью и задушевностью, вообще свойственными итальянцамъ, онъ попросилъ позволешя предло-

№
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жить намъ нЪчто интересное. Обрадованные звуками родного языка, мы съ восторгомъ приняли его
участе, прося помочь нашему затруднительному положению.
„Судя по вашему разговору, —началъ незнакомецъ,—
я заключаю, что вы любите музыку, и потому, я
думаю, вамъ небезынтересно будетъ посфтить музей,
гдЪ хранится любимая скрипка Паганини
— Гварнер1усъ. Этотъ
инструменть

замфчательный по своимъь достоинствамть
велиюй артисть завБщалъ ГенуЪ, своему

родному городу, и мнЪ кажется, что осмотръ этой
достопримфчательности достойнымь образомь закончить ваши артистичеся изыскания.
„ИзвЪстна

торя

жизни?“

этой

вамъ

ис-

странной

добавилъ онъ.

Къ нашему стыду, мы
должны были признаться въ своемъ полномъ
невбжествЪ

въ

этомъ

отношени, но поспЪШили добавить въ свое
оправдане, что много
слышали о Паганини,
но не имбемъ о немъ
точныхь
свфдфнй
что
намъ
было

и
бы

очень прятно, если бы
онъ подфлился съ нами своими
знанями,
Нашъ новый другъ выразилъ при этихъ сло-

Е.

радостей,

и свтлый

5
которыя

слБдъ

па

всю

жизнь

въ нашихъ

оставляютъь

воспоминаняхь?

глубок

„Въ самой первой молодости Паганини его девизом
было: „работа, работа и работа“. Кажется, Карлейль

сказалъ: „генй есть не что иное, какъ неистощимая
способность къ страданио“. Если это правда, Паганини
является живымъ олицетворешемъ этой мысли, и этимь
безконечнымъ страданямьъ онъ обязанъ своими безсмертными произведешями.
„Постоянная и усидчивая работа дала самые блестяице результаты: артистъ достигь такой виртуозности,
что до настоящаго времени не зналъ соперниковъ и
врядъ ли когда будетъ
ихъ знать.
„Отецъ Паганини за-

нимался торговлею
предметами, необходимыми для моряковъ, и
магазин его часто посфщался
матросами.
Это былъ угрюмый старикъ,

который,

несмо-

тря на свою спещальность, страстно любил
музыку и всю жизнь
мечталъ сдфлаться артистомъ. Когда же онъ
увидфлъ, что его завБтной

мечт

не

су-

ждено осуществиться,
онъ ршилъь, что сын
должен”ь прославить
его имя, и серьезно завахъ
живЪйшее
удонялся
музыкальнымъ
вольстше, говоря, что
образовашемъ Никкои онъ и его отецъ—муСамъ онъ цблыло.
зыканты и притомъ соми часами игралъ на
отечественники знамескрипкв и мандолинЪ
нитаго артиста и подля своего собственнаго удовольстйя и для
тому хорошо знакомы
развлечемя покупатесъ его б1ографей.
лей и кментовъ и самъ
„Много лЬтъ пронесвзялся за первые уроки
лось съ тфхъ поръ, но,
Н. Паганини.
кажется, и теперь еще
сына. Но онъ былъ
(Съ рёфдкаго литографическаго портрета. Изъ собрашя 1. И. Горнунгъ.)
слышится мн
этотъ
слишкомъ суровымъ
звучный, красивый гоучителемъ: по цфлымъ
лосъ, разсказываюций эту исторю, Моралисты найдутъ
часамъ заставляль онъ ребенка играть одно и то же;
въ жизни Паганини неизсякаемый источникъ для своихъ
если же и посл того онъ не удовлетворялъ отца качествомъ исполнен заданнаго, тотъ наказывалъ его голопроповфдей. Много трудовъ положили они, чтобы выдомъ и палкой. Единственную радость составляли для
ставить въ ложномъ свфтЪ его безумныя увлечения, его
мальчика посфщения церкви въ обществ матери, которую
честолю@е и даже привычки и преувеличить самые
онъ горячо любилъ. Эта любовь къ матери была единобыкновенные недостатки. Безъ сомнЪфня, это быль
ственнымъ свфтлымъ лучомъ, согр$вавшимъ его юность.
генй, но онъ былъ въ, то же время и человфкъ, а въ
„Въ первый разъ онъ выступиль передъ публикой
ть минуты, когда движенемъ своего волшебнаго смычка
онъ приводилъ въ восторгь и трепетъь своихъ очаро9-ти лфтъ.
,
„Какъ разъ въ это время разыгрался первый актъ
ванныхъ слушателей, думалъ ли хоть кто-нибудь изъ
ужасной трагеди французской револющи.
этой, осыпавшей его восторженными аплодисментами,
„Никколо неоднократно слышаль въ магазинЪ своего
толпы о его безотрадной жизни, о грустно проведенотца разсказы о тяжелыхъ и страшныхъ сценахъ, коной юности и печальномъ дЪтствЪ, лишенномъ самыхъ
торыя волновали и ужасали его,
чистыхъ, самыхъ законныхъ и невинныхъ дЪтскихъ

ГИТАР
„Однажды

его слухъ поразило ине карманьолы,

щональной

пени,

при

звукахъ

которой

тысячи

И.С т Ъ.

на-

„По всБмъ даннымъ, это

забыть

этого,

и первый

концертъ

его

былъ

весь

„Хотя

посвященъ выражению этого тягостнаго виечатльня.
„Казалось бы невозможнымъ, чтобы въ такомъ раннемъ возрастЪ человЪкъ могъ перечувствовать и воспроизвести таще мрачные и раздирающие душу звуки:
въ нихъ слышалось шестве осужденныхъ, рыдан женщинъ, вопли дфтей и вдали глухой шумъ толпы, жаждущей крови...
„И однако генальный ребенокъ сум$лъ выразить музыку рЪзни и сильно потрясти публику, внимавшую ей,
затаивъ дыхаше, и покрывшую залу несмолкаемыми,
оглушительными рукоплесканями, какъ только затихли
послфдие звуки. Никколо былъ героемъ этого вечера.
„Съ этого дня онъ учился и работалъ безъ отдыха,
и вся послфдующая жизнь его была однимъ непрерывнымъ успБхомъ. Но какой цфной онъ былъ достигнуть!.. Организмъ артиста не могъ похвалиться крЪикимъ

сложешемъ

и вынести

такой

непосильный трудл»,

гитару,

и, чтобы доставить

онъ
кра-

ей удовольстше,

Паганини написалъь нфсколько сонатъ для гитары и
скрипки, которыя они потомъ съ увлечешемъ разыгрывали вмЪетЪ.
„Кром того, онъ игралъ удивительно хорошо на
гитарЪ, съ которой былъ знакомъ еще съ дЪтства,
дфля свои музыкальныя занятя между нею и скрипкой.
Но его слава скрипача затемнила виртуозность въ качеств$ гитариста, такъ что она осталась неизвЪстною
даже нфкоторымъ изъ его б1ографовъ. Между тЬмь во
время послЪдней болфзни артиста единственнымъ развлечешемь были для него дуэты гитары и скрипки,
которые онъ игралъ съ своей сестрой милосердия,
дочерью одного изъ марсельскихъ друзей, ревностной
поклонницей

рода, около

его таланта.

(ТУ

©

ЕН

одна

былъ

истиннымъ

сыномъ

своего

въ чудный весеный

вечеръ въ маЪ

1840-го

одной

изъ

окрестныхъ

сельскихъ церквей,

и не бросивъ послфдняго взгляда на Гварнерусъ, обладашемъ котораго такъ гордится родной городъ незаб-

„Ло сего времени еще не разрфшенъ вопросъ, какая
женщина играла наибольшую роль въ его жизни.

тетя, с

Бьянки,

года Никколо Паганини попросилъ свою вфрную сестру
милосермя открыть окна, чтобы вдыхать ароматъ цвтовъ, слушать пише птицъ и доносивийеся издали
звуки гитары и чтобы въ послфднй разъ насладиться ТЬМЪ „прекраснымъ“, которое могло быть доступно
на землЪ.
„Онъ держалъ въ рукахъ свою любимую скрипку,
своего незамфнимаго Гварнертуса, и друзья, въ слезах
окружавиие его, въ послЪднй разь услышали его божественную игру. Счастливая улыбка озарила черты
артиста, выражеше какого-то особеннаго мира разлилось по его лицу, и посл нфсколькихъ тихихъ и нЪжныхъ мелодй, такихь нЪфжныхъ, какихъ никто еще
доселф не слышалъ отъ него, душа великаго музыканта отлетфла въ иныя сферы...
„Этотъ день былъ днемъ горести и траура для всего
музыкальнаго м!ра...“
Разсказчикъ кончилъ. Воцарилась тишина, которой
долго никто не нарушалъ. Наконецъ, мы сердечно поблагодарили его и условились не покидать Генуи, не
посфтивъ могилы Паганини, находившейся вблизи го-

савицы, которая не скрывала своей страсти къ знаменитому музыканту. Изъ всЪхъ инструментовъ она особенно любила

этотъ гей

„Однажды

концовъ.

„Существуетъ много разсказовъ о любовныхъ приключешяхъ Паганини.
„Мноче изъ нихъ, конечно, не болфе, какъ выдумка,
но есть и таке, которые представляютъ неоспоримую
истину.
„ИзвБстно, что въ течеше н»сколькихь лЪтъь
жилъ въ замкф одной очаровательной болонской

Антошя

отечества, однако пользовался такимъ же усифхомъ
и въ другихъ странахъ, какъ у себя на родинЪ.
„Въ ВфнЪ энтузазмъ доходилъ до высшей степени.
Парижскя газеты печатали длинныя статьи о его необыкновенно искусной техникЪ, напрасно стараясь
уяснить себЪ, какимъ образомъ онъ дфлалъ смычкомъ
два пиччикато въ одно и то же время, такъ что казалось, будто играютъ дв скрипки, сливиияся въ одно
цфлое.
„Даже Лондонъ, этотъ холодный Лондонъ, и тотъ
пришелъ слушать великаго артиста и торжественно
праздновалъ появленше достойнаго сына Италм, прекрасной страны солнца и искусствъ.
„Паганини горячо любилъ свою родину. Почувствовавъ приближеше конца, онъ пожелалъ вернуться къ
ней и поселился въ НициЪ, настоящей жемчужив
Ривьеры. Тамъ его приняли съ распростертыми объя‘иями: н$фсколько прекрасныхъь женщинъ
прилагали
всф свои усиля, чтобы вырвать его изъ когтей смерти,
но все было напрасно.

такое чрезмфрное нервное возбуждеше, и каждый концерть приближалъ его къ могилЪ.
„Эта артистическая натура обладала слишкомъь страстнымъ темпераментомъ и сжигала свЪточъ своей жизни
съ обоихъ

была

12.

изъ выдающихся пфвицъ той эпохи. Она любила его
врно, но постоянными сценами ревности отравляла
ему жизнь, такъ что они рЪшили наконецъ разстаться, и Паганини обезпечилъ ей пожизненную ренту.

людей

всходили на гильотину и умирали жертвами террора.
Оно такъ потрясло дЪтскую душу и такъ глубоко запечатлЪлось въ ней, что никогда больше Паганини не

могъ

№

веннаго

Ц

артиста.

$
оосооос

ве

Перев.

съ ным,

0. Терпугова.
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Въ
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сумеркахъ.
ЭТЮдДЪ.

лучалось ли вамъ, любезные
читатели, наблюдать, какъ догораетль ясный лбтшй вечерт,?

Смолкаетъ

дневной

шумъ,

су-

мерки сгущаются, и вотъ вдругъ
пронесся передъ вами хищный
сумеречникъ, безшумно разрЪзая
воздухъ крыльями... Воть гдЪ-то вдали,
въ глубокой тьмЪ оврага, слышится зловфиий крикъ совы. Надъ мирно засы-

пающими

полями раздается внезапно вой

голоднаго волка...
И вы чувствуете, что какъ только эти
сумерки превратятся въ ночь, такъ поднимется изъ своихъ гнбздъ и логовиигь
все темное, хищное и примется за свои дла...
НЪчто въ этомъ род происходить и въ музыкальномъ м. И въ немъ есть свои сумерки, порождающия
хищничество, и чфмъ болфе онф сгущаются, тБмъ пруятнЪе, тфмь больше свободы музыкальнымъ сумеречникамъ, совамъ и волкамъ.
Вотъ, напримфръ, письмо въ редакцио одного издателя, передающее интересную его переписку съ однимъ
изъ псевдо-гитаристовъ формаши современнаго упадка
гитарной музыки и вновь пробуждающагося къ ней
повсюду живЪйшаго интереса:
|
`

Г. „Гитаристь“ уже оцфинлъ по достоинству уроки и школу
г. Зарубина, пока прекратившаго
свою дЪятельноеть. Но у
г. Зарубина оказался послЪдователь въ лицЪ Андрея Георевича Судакова, живущаго въ» Петербургь. Г. Судаковъ пошел
далье г. Зарубина: предполагая издавать систематическе уроки
на гитар 20 нотамь или цифрам, онъ предоставляеть на прокать хоропия коши шерцеровекихъ гитаръ. Характеристику
его дъятельноети я дЪлаю, основываясь на его письмахь ко
мнЪ. Первое мое письменное знакомство съ г. Судаковымь
началось

въ

январЪ

мъеяцщь

1904

года,

при

выпиекЪ

имъ

оть

меня моихъ уроковъ. При подпискЪ онъ описалъ себя какъ
любителя
и преподавателя игры на гитарь
въ г. ТомекЪ.
Иитересуясь, какъ идеть у меня популяризашя
гитары, онъ
заявилъ о своемъ желании внести въ мои уроки нЪъкоторыя
измвнешя и содфйствовать ихъ распространеню. Въ дальнЪйшихЪ письмахъ онъ извъщаеть, что не совезмъ согласенъ съ
моей системой обучешя, и предлагаетъ подЪлитьея своямъ
ваглядомъ, при обязательств не пользоваться имъ безъ его
разрЪшеня, при чемъ просилъь сообщить
иЪны
на гитары
выстаго качества. Мой отвЪть къ нему состоялъ въ указани
гитарной мастерекой и увзренши, что еели бы онъ объяенилъ
свое открыт, то имъ пользоваться я не буду. На этомъ переписка

между

нами

и прекратилась.

Въ апрЪлЪ

мБеяцЪ

получаю

подъ бандеролью, писанною рукой Судакова, № 78 газеты „Сибирская Жизнь“, издающейся въ Томекь, съ объявленемъ г. Судакова, что пипара неблелодарный инструменть (51с!), что это
давно извЪетная истина, но нельзя отрицать и того, что по
многимъ
музыкальнымь качеетвамъь и доступной иЪзиЪ она
заслуживаеть вниман!я любителей музыки. ДалЪе, распространившиеь, что веЪ самоучители составлены по ложному представлен!ю о правильномъ изучени игры и, стало быть, не оправдываютъ рекламы о скоромъ и отличномъ обучени, онъ, перечиеляя ихъ недостатки, пуятнымъ долгомъ считаетъ довести
до евъдьшя публики, что предполагаеть издавать систематичесве уроки 7ю нотамь или цифрам», за годовую плату 6 руб.

Въ виду этого, въ цфляхьъ заготовки достаточнаго количества
экземпляровъ, опъ проснтъ постЬшить сообщенемъ
адресовь
желающих брать уроки, а также, въ видЪ гараит-— въроятно,
чтобы подпиечикь не увернулея,—предетавить въ заказномъ
менЪъе

не

задатокъь

пиеьмЪ

50

коп.

Помвщенное

имъло

воздЪйств!е

объявлен

просить каждаго вырЪзать на память и распространять между
знакомыми. О времени выхода уроковъ объщаетъ навъетить

06000.

Это

воззваше,

надо

полагать,

на публику,

всегда интересующуюся новинками, и полтинники
карманы г. Судакова широкою струей,

полилиеь въ

относитея

добродушно

случаевъ

большииетвЪь

въ

Публика

къ послгательствамл» на ея карман и рЪьдко привлекаеть ре‹лампыхъ надувателей кь отвьтетвенносети перед судомъ. То
же было навфрное и по отношению къ г. Судакову, такь какъ
имъ никакихъ уроковт» не выпускалось. Безнаказанноеть и
его

поощрила

и, кажетел,

новый

на

еще

походъ

небывалый

на

карманы провинщаловъ.
Въ ПонЪ мБеяць я получаю отъ г. Судакова, уже изъ Петербурга, пневмо съ дерзкимъ и оскорбительнымъ для меня предложешемъ— содъйетвовать ему въ обнраши монхъ учениковь.
Письмо это пъ виду интереса привожу дословно:
«Петербургь, 7 пюня 1904 года, М. Г. Задолго до знакомства
съ пашимъ методомъ я, какъ истинный любитель, основательно
изучаль теорйо музыки сначала подл, руковолствомъ опытныхл,
теоретиковъ, а потомъ и въ Императорских музыкальныхъ классахъ (гдф оказалось слишком слабое преподаваше спешальной
теорш). Увфренный до нфкоторой степени въ своихъ силах и
обративъ вниманте, что вс русске гитарные учебники составлены
крайне несистематично и безтолково, понемногу сталт соз; вать
себ матераль для упражненй, слЬдетыемт, чего явилось серьезное намфреше выработать систематический, вполиб отвЪфчаюний
назначеню гитары курс. Лля провЪфрки самого себя и даже для
совершенства, если бы нашелся полходяний матералть, я выписалъ ваиг, курсъ, оказавиййся
въ большинствЪ
случаевъ запу-

таннымь и буквально неудовлетворяющий истинному назначено. Пофхавъ съ ифлью поступленя въ консерваторво, для чего
предварительно списался съ дирекшей, а также познакомиться
съ авторитетами гитары гг... *) и разрпить мноме интересующе меня вопросы. Несмотря на то, что они— представители
совершенно разныхь школъ, были одинаковаго со мной мнЪня
о вашемь метод. Прололжительными бесфлами съ ними я укрЪпился въ необходимости указать любителямь гитары на существенные пробЪфлы русскихъ методовъ, въ томь числЪ и вдшего. Поэтому считаю нкоторымъ долгом, освфдомиться, не
пожелаете ли имфть не конкурента, а товариша въ дфлф распространеня пока ваших нотъ, на томъ основаши, что, занимаясь въ консерватор, я булу продолжать совершенствоваться
на

гитарЬ, чему

Затфят

званю

окажетъ

большую

консерваторца

услугу

знакомство

будетъ содЪйствовать

съ Г.и Л.

успфху

нотть,

тЬмь болфе, что, независимо отъ названнаго распространеня
ноть, я имБю возможность давать на прокать во вс города
концертныя гитары (модель Шерцера); кажлый любитель (про
артистовъ и гопорить нечего), попробовань такую гитару, положительно очаровывается могучимь и прятнымъ тономт, (гитары
безъ

отъ

отдБлки,

все

внимаше

100 руб., смотря

плата

3—5

р.

ваши

альбомы

въ

обрашается

по тому, 7 или

м6сяцъ).

Наше

на выработку

тг-стр.

соглашене

тона; цфна

гитара; прокатная

можеть

быть

све-

дено къ слфлующему: конкурировать съ вами я не буду и окажу
громадное содфйстме распространению вашихъ инотъь безъ всякихъ /94д. При чемъь можемъ совмфстно выработать новый курсъ,
пьесъ

могугь

остаться

безъ

измБненя.

Взаимно

вы должны извфстить своихъ подписчиковт, о возможности брать
на прокать не менфе какъ на полгода, при чемъ, въ случаф
*) Фамилия

выпускаю.
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ГТА.

И сть:

желаня оставить гитару за собой, прокатная плата можеть быть
принята въ расчеть. За подробными усле в'ями чтобы сбраща-

я

лись

тийъ

ко

мнЪ.

Если

вы

дЪфйствительно

будете

согласны,

тэ, для

начала совмфстныхъ операшй, благоволите перевести 200 руб.,
составляюцие половинную стоимость 4-хь гитаръ, которыя я
вамъ вышлю какъ образцы на случай продажи или проката по
3 руб. въ м6сяцъ; прокатную плату за эти гитары можно еже
мфсячно не переводить; при продаж каждой гитары через васль,
или по вашей рекомендаши вы можете пользоваться 20% комиссш. Образцы

вышлю

на свой

счетъ,

Вамъ, быть

можеть,

стран-

нымъ покажется операщшя проката гитаръ, но опа вполиЪ осуществима и безъ риска, такъ какъ безъ разбора требованй я
удовлетворять не буду. Я думаю, моя идея будетъ сочувственно
встрЬчена любителями, не располагающими достаточными срелствами для прюбрфтешя безукоризненной гитары. Если гитары
дадите на прокатъ, потрудитесь взять маленькое обязательство
сохранить гитару въ исправности и въ случа поврежденшй отвЪтить ея стоимостью или уплатой за поправку, смотря по степени повреждения. Итакъ, жду вашего немедлениаго отв\фта.
Вашь

переводь,

мои

:итари— начало

наше

сближешя.

А.

Суда-

ковь»,

Письмо
Глубокоуважаемый
Напечатанная

Вами

въ №

9

Валерманъ

журнала

статья

моя „Нъсколько словъ о музыкальномтъ образоваши“ между
прочими мибщями вызвала слъдующее:
„Вотъ вопросъ: какь мы, гитаристы-самоучки, будемъ изу-

чать Баха? Какая злая ирошя
надъ гитарой! Да ужь будто
безъь Баха и музыки не поймешь?“
На это замъчаше миЪ хочется
кое-что возразить. Я гово-

рила о БахЪ, какъ о представитель контрапунктическаго рода
сочиненй,—рода, чрезвычайно важнаго въ музыкЪ. Не знать
этого рода сочиненй — большой пробълъ для музыканта. А
если допускать таме пробълы, то придется отрицать необходимоеть музыкальнаго образованйя (а не дилетантиама) и вернуться къ тому состоянию дЪла, которое побудило меня написать свою статью.
А вотъ какъ познакомиться ст» контрапунктическими сочинешями, когда совершенное ихъ исполнене возможно только
на органЪ? Однако до сихъ поръ въ музыкальныхь учебныхъ
заведеншяхь такое препятетые не являлось существеннымъ.
Прежде всего до иъкоторой степени органъ замфняется другими инструментами, и такое соединеше, какъ рояль и фиегармошя, напр., уже очень блиако передаеть впечатл ие органа.
Да и на многихъ другихъ инетрументахъ возможно исполнеше
контрапунктическихь сочиненй, хотя и менЪе совершенное. И
если Бахъ писалъ евои фуги для органа или для рояля, то въ
этомъ не можеть быть препятетыя въ исполнен ихъ на другихъ инструментахъ—транскриишя даетъ возможноеть иеполиять на разныхъ инетрументахъ написанное для одного инструмента. (Взять, напр., Шопена—въ

не существуютъ

его творен!)

какихъ только траиекриищяхъь

Правда,

каждый

Дзвлать
не

на

каке-либо

буду,

они

автора

„по

себь“

даже

Обидно

евязи

въ

на

компаши

тысячами.

и грустно

интересамъ

и

еъ

анонсами
имъ

мастера,

рынокь

комментар!и къ этому

излишними,

начатаго

гитарнаго

что

брасывать

въ
цЪль

и

тельнаго,
но

и

истинную

дальньйцие

окажутся

съ

объ

дЪла,
столь

лено

гитару!

раепространенйо

Вмъето
ея,

прежде

указывають

Судаковъ

геншальнаго

гитары

онъ
не

письу

обрисовывають

урокахъ

Г

г. Судаковымъь

концертныя

за

ибо

12.

подыскалт,

и

производи-

надЪется

только

иетиннаго
всего

собственные интересы перазборчивой и легкой
прометирующе этотъ прекрасный инетрументь.

вы-

сотнями,

служеня

преслЪдуются

наживы,

ком-

И, добавлю отъ себя, компрометируюцие также любителей гитары, потому что подобные типы псевдогитаристовъ и такая эксплоаташя имфютъ, къ сожалЪнИо, свой газоп Ч’ ге; они растуть и развиваются,
благодаря сумеркамъ, наполняющимъ среду малообразованныхъ

„СвБта,

любителей...

побольше

свЪта!..“

Гитаристъ.

въ редакшю.

Алексвевичь!

„Гитариетъ“

№

инетрументь

имЪетъ свои особенности, которыя не могутъ быть переданы
другимъ инструментомъ, но въдь рЪчь идеть не о совершенной,
а лишь о приблизительной передачЪ извЪетнаго музыкальнаго
впечатльшя, о томъ, чтобы получить хоть нъкоторое понят
объ извЪъетномъ музыкальномъ творчествь и его предетавителяхъ.
Долые звуки не свойственны гитарЪ, и однако это не мЪшаеть

въ

гитарныхъ

сочиненяхъ

(у

Сора)

встрЪчать

ГихаЦо,

то-есть ходы, свойственные фугЬ, и существуютъ даже Гасе!’ы
и фуги для гитары
— Дабелли, Джущани
писали ихъ. И въ
этомъ очевидно доказательство того положешя, что съ гитарой
въ рукахъ вполнЪф возможно знакомиться съ контрапунктомъ
практически.
Помимо практическаго знакомства съ коитрапунктомъ, должно быть знакомство теоретическое, которое предшествуетъ практикЪ. Зная теоретически построеше фуги, нетрудно безъ помощи инструмента слЪдить по нотамъ развит, соединено и
послвдоваше отдъльныхъ голосовъ. Можно ст» гитарой въ рукахъ просмотрЪть каждый голосъ, каждый ходъ, Впечатльше
получитея очень слабое, но все-таки получится. А даже и такое знаше безгранично выше полнаго незнашя. И мой добрый
совЪтгь гитаристамъ—не унижать недовъруемъ своего инетрумента, а съ полнымъ убъжденшемъ въ его богатетвЪ пробовать
съ гитарой въ рукахъ узнать все, что можетъ дать музыка.
Могу прибавить еще одно: у насъ въ музыкальныхъ кдассахъ и гитаристы, и скриначи, и иЪвцы, и пр. проходять теор
музыки наравиь съ шанистами и, слЪдовательно, анакомятся и съ контрапунктомъ
и съ его блестящимьъ предетавителемь— Бахомъ.
Курскъ,

Ш! ноября

1904

года,

Вфра

Штокманъ.

РИТА

СВ ИСТ

Ъ.

ле

9

=аз

Мы не сомиъваемся вт» томъ, что у кружка есть иесомнВино
будущее и что дЪятельность его плодотворна въ высшей степени; игра ансамблемъ привлекаеть къ нему постоянно и членовъ и почитателей нашего инструмента. Весьма желательно
было бы широкое распространеше такихъ ансамблей, которые
служили бы ядромъ для организащи
гитарныхъ
обществъ и
кружковъ.
Аранжировант маригь безупречно, еъ большимъ знашемъ
дЪла. Изданъ очень чието и изящно.
Альбомъ для гитаристовъ. Собраше пьесъ, переложен. В. МорковымЪ для семиструнной гитары. 2 тома, по 1 руб. Изд. И. И.
Юргенсона.
Въ

Индфйски маршъ. Муз. Селеника. Ар. для ансамбля 5-ти
гитаръ Д. Г. Лобода. Изд. Дука. Кевъ.
Самь по себъ маршъ этоть не столько интересепъ,
чтобы
говорить что-либо о его музыкальномъ достониствЬ: слишкомъ
ужъ это извЪетный маршъ. Интересно для насъ то, что напи‘анъ онъ для ансамбля 5-ти гитаръ. Въ основ ансамбля лежить увеличене объема дапазона обыкновенной гитары. Для
этого авторъ ввелъ, кромЪ большой и квартъь-гитары, еще контрабаст
- гитару и пиколъ
- гитару. Первая имъетъ только четыре струны, которыя звучать октавою ниже басовъ большой
гитары. Пиколъ-гитара иметь семь струнъ и строится октавою выше кварть-гитары. Благодаря такому составу, дапазонъ
гитаръ составляетъ почти семь октавъ,
При такомъ объем открывается конечно большой просторъ
для композищй самаго сложнаго характера.
гей

Кружокь кевскихъ гитаристовъ-любителей, созданный энери заботами Д. Г. Лободы,
не разъ
выступалъ
публично

съ большимъ

успъхомъ; ансамбль

двухь

альбомахъ

собрано

36.пьесъ

извБстнаго

Изданы альбомы отлично.

Г. Риманъ. Музыкальный словарь. Переводъ съ 5-го нЪъмецк.
издашя Б Юргенсона, дополненный
русскимь отдъломъ, составленнымъ при сотрудничествь
П. Веймарна, В. Преображенскаго, Н. Финдейзена, Ю. Энгеля, В. Юргенсона и др.

Словарь этоть выходилъь въ течеше почти двухъь лЪьтъ выпусками. Въ настоящее время издаше закончено совезмъ. Мы
уже писали о немъ, привьтствуя появлеше на русскомл,
языкВ столь интереснаго и цфнинаго труда знаменитаго нЪмецкаго

ученаго

(см.

тельно рекомендуемъ
музыки,

№

его

1

журнала

„Гитариетъ“).

для библютеки

каждаго

Наетоя-

любителя

о

везмъ ансамблемъ
и всегда
звучить красиво и стройно.

этихъ

В. И. Моркова, одного изъ лучшихъ учениковъ А. 0. Сихры,
автора извЪетной школы для гитары и „Историческаго очерка
русской оперы съ самаго ея начала по 1862 годъ“. ПрюбрЪтеше веЪхъ этихъь пьееъ въ отдъльности (до изданНя ихъ въ
альбомахъ) обходилась 9 р. 70 коп. Можно
судить поэтому, въ
какой степени издаше этихъ пьесъ въ упомянутыхъ альбомахъ
облегчаеть прюбрьтенюе сочинешй Моркова. А ввдь посльдня
должны входить въ составь каждой хорошей библютеки гитариста. Морковъ быль однимъ изъ учепыхъ гитариетовъ, зорко
слъдившимЪ съ гитарою въ рукахъ за везмъ выдающимся вт,
музыкЪ, поэтому пьесы, аранжированныя имъ, вов безъ исключены отличаются строгимъ вкусомъ, а въ мастеретвЪ араняхировки онъ
положительно не имблъ соперниковъь ни въ свое
время, ни въ настоящее. Укажемъ въ доказательетво па поктюрнъ „Маря“ Ричардса, „[ез ГоНевопз“ Баха, „| Васю“ Ардити,
марить и свадебный хоръ изъ „Тангейзера“ н маршъ изъ оп. „Волшебная флейта“.

ы

со

<

—>>

=

—

=>

Къ библуограической замётнь „ИндьйскИЙ маршъ“.
Ар. Д. Г. Лобода. Изд. Дука.

Дапазонъ

гитаръ ансамбля кружка
ристовъ-любителей.

вевекихъ гита-
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№

ГИТАРИСТЪ.

12.

ШИрихи
ставятся и сверху и снизу.
Ноты, стояшя выше третьей линейки, соединяются обыкновенно снизу, друйя—на
оборотъ:

С=
и

“2

7/3
$

2

©
ы

А

и
у

я

<.

“ИР

{-д

—

-

Урокъ 4-й.
О достоинств
Что такое достоинСтз0 ноть, ихъ под-

Подъ

Цлыя,

нотъ.

есть

четверти

е7

ВОСЬМЫЯ

# и
7

м

шестнадцатыя

^

шестьдесять-четвер-

четверти

и

постоянныя,

т. д. не

неизмнныя

величины длительности, а лишь относительныя между собой. Такъ, напр., ‘если
мы рфшимъ цфлыя ноты выдерживать одну
секунду, то полуноты должны длиться 1/,
секунды, восьмыя—'/, секунды, шестнадица-

достоинством ”ъ

адм и идя. НОТ понимается ихъ
жения различных
ди- большая или меньшая
тельностей,
ре
длительность, выражаемая различнымъ изображешемъ нотъ.
Существуютъ цфлыя
ноты „, полуноты „,
триднать-вторыя
тыя ©
2

полуноты,

каюя-либо

тыя—/;, секунды и т. д. Если

же

мы

измЪ-

нимъ длительность основной величины, то
выБстБ съ этимъ измБнитсл и длитель-

0 чеь.

ность ея подраздфленйй.
Въ музыкальной практик длительность
звуковъ чаще всего измфряется равномЪрными взмахами руки, а за единицу основ-

ной величины принимается четверть, 'т.-е.
четвертная нота.
Принимая за единицу взмаха четверть,
мы увидимъ, что для опредфлешя длитель-

Если при нотописани встрфчается подъ
рядъ н$сколько ноть одинаковаго достоинства, то ихъ соединяютъ одною общею
чертою или н$сколькими; такъ, напр., вмфсто того, чтобы писать:

ности

цфлой

ноты

на

каждый

требуется

четыре

взма-

ха, для полуноты —два, для четверти—одинуъ;
затфмъ

взмахъ

руки

прихо-

дятся: двЪ восьмыя, четыре шестнадцатыхъ
ит.

пишется

обыкновенно такъ:

Е ее

д,

мая ее

и

Е

и

Взмахи руки легко можно замфнить равномЗрными ударами метронома, маятника
или просто считать голосомь равномЪрно: разъ, два, три, четыре.
Сравнительная ди‘Такимъ образомъ у насъ получается
тельность нот
(пи).
СЛФдующая наглядная таблица относительной

между

собою

длительности

нотъ;

&1

ГНА

У

Ц.Влая

РИ: С-В,

нота

Полуноты

Четверти

Восьмыя

Шестнадцатыя

Тридцать-вторыя

Шестьдесятъ-четвертыя
7
Двухгольное дълан!е
ть.

Усатичея‘е длительвостя ноть посредствомъ пегато (пиги,
160310).

Изъ

этой

таблицы

видно,

что

каждая

нота составляетъ половину предыдущей.
Такое
дБлене
нотъ называется двухдольнымъ дфлешемъ.
Въ предЪлахъ
двухдольнаго дЪфленя
ноть могутъ быть образованы еще различныя длительности посредствомъ соединеня двухъ и болфе нотъ дугами, называемыми легато (лига, 1еза{ю) и точки.
ДвЪ или болЪе одинаковыя ноты (стоящя

на одной

и той

же

линейкЪ

Точки,

равняется суммЪ

длительностей

нотъ,

напр.:

ВН

Ав, те.

Л,

„ Л А

рядомъ),

первой точки, такъ, напр.: „.. будетъ равна г.’

правою

рукой

*

*

*

съ

двумя

точ-

тео
ит.д,
будетъ равна „ )
Очень рЪдко ставится еще третья точка,
увеличивающая длительность ноты на !/,,
такъ, напр.: „...будетъ уже равна„ „| Не

равняются

ит. п.

ударяется

т.-е. "И, ао

ками а

всЪхъ свя-

изъ связанныхъ нотъ (отмЪченная въ нашемъ примЪрЪ звЪздочкой),
остальныя только высчитываются, при чемъ
палець лфвой руки, держаций эту ноту, не
долженъ въ это время отниматься отъ
струны:

рав-

Если же послЪ ноты поставить дв точки,
то вторая изъ нихъ увеличитъ длительность ноты
еще
на одну четверть, или,
иначе говоря, на половину длительности

Такого
рода сочетая
длительностей
могутъ быть весьма разнообразны.
На гитар$ въ случаяхъ такого примф-

(6, изпозненри слипозанныхь воть (од- ненмя
легато
нозменныхь) ка гитолько первая
та),

будетъ

3), полунота съ точкою =
няться 2 > те; ‘А; ит. д

связанныя легато, составляютъ одинъ непрерывный звукъ, длительность котораго
занныхъ

Если послБ ноты стоитъ точка (съ правой стороны), то длительность ноты увеличивается на половину ея достоинства,
такъ, напр.: „. будетъ равняться =_=› ИЛИ

Задачи,

пору
5Ь
емя точками /... будеть
равна
Лит. д.
Зад. т РААвная задача этого урока—
усвоить себ ясное поняте

объ

относительной длительности ноты и запомнить, какъ изображаются цфлыя ноты, полуноты
ит. д.

Зад. П. Выговаривать
либо

одного

назване

звука,

какого-

напр., п! (е),

отбивая ровно тактъ рукою въ
четыре удара: разъ, два, три, четыре,и такимъ образомъ выдерживая слБдуюция длительности,

т.-е. такъ: тянуть голосомъ первую ноту, ударяя въ это время
рукою

ровно
— разъ,

четыре, затфмъ

каждую

четыре)

пи

два,

вторую,

(разъ, два),

ит. д.

пи

Зад. Ш. Увеличить какую-либо ноту посредствомъ легато вдвое, втрое
ит. п.
Зад. [У. Сдфблать то же самое посредствомъ точекъ.

три,

считая

(три,

( Лрюдолжеше

слъдуеть. )

(ЕЕ)

ОИ

Е
е

Пр,

“А

т

И

ое Мих

[т

=
Е

а ИО

22

п

ИИ.

Ч»

+-+-^

Гитара за границею. 1. Конець Интернацюнальнаго союза
гитаристовъ. 2. Егее Уегенисиие ди’ Ког4египх хлиег Сбицаггетаз. 3. „Сообщеня Свободнаго союза для распространеня хорошей гитарной музыки“, №№ 1—5.
Читателямъ нашимъ отчасти извъетно о современному» положении

гитары

за

границею;

краткя

евздьня

объ

этомъ

они

могли почерпнуть изъ статьи г-на Дмитрева „О гитарЪ и гитаристахъ“ (см. № 4 журнала „Гитариетъ“) и изъ статей Ю. М.
Штокмана—„ЗамЪтка“ и „Страничка изъ современной истори
гитары“ (см. №№ 5 и 8 журнала „Гитариетъ“). Изъ этихъ статей видно, что прекрасно организованный
вначалЪ Интернацональный союзъ гитариетовъ въ Мюнхень
сипълъ свою лебединую пеню. Этимъ
мы обязаны деспотизму бездарнаго
Шеррера,

свиставшаго

ранЪе,

весьма

незамЪтно,

на

сочинен!й

корифеевт гитарной

музыки

комить

была

при-

знана безсмыеленной мечтой, такъ какъ оказалась не по плечу
г-ну Шерреру, гитарныхь заплечныхъь дЪлъ маетеру. Кром
преелвдовашя параллельныхь квинтъ въ сочинешяхъь гитарисетовъ, оцъ внести ничего не могъ.

съ

журналомъ

нашихъ

читателей,

тъмъ

болЪе,

что

среди нихь есть члены этого Союза, не владъюние иностранными языками (журналъ издается на нъмецкомъ, анг екомтъ
и французекомъ языкахъ).
По выходь слъдующихь №№
мы не преминемъ пометить
продолжен этого перевода, любезно взятаго па себя нашей
сотрудинцей 0. И. Терпуговой.

„Сообщен!я Свободнаго
хорошей гитарной

союза для распространен]я
музыки“ въ Аугобург$.

Предлагаемый журналъ служить дополнешемъ къ музыкальнымъ произведемямъ.
Издатель:

Ф. Ширенцингеръ

Авторы отвьтетвенны

флейтЪ.

К,
несчастю
онъ пльнилъ
сантиментальныхь
мюнхенцевъ
бумажнымъ дипломомъ ученаго теоретика и манттей придворнаго флейтиста. Чтобы скрыть свое музыкальное убожество на
гитарЪ, онъ придумалъ весьма хитрую уловку: создаль пуетопорожн!е ансамбли, шБль
которыхъ была якобы воскрешене
изъ мертвыхъ старинной лютни и народныхъ иъмецкихь ибсенъ. Ему подифвали добродушино-наивный Эдельманъ и мальчикь КюлесЪ, секретарь Союза, оба плох!е гитаристы, ученики
знаменитаго въ своемъ родь флейтиста.
широко
распахнулъ
Журналъ Союза „Оег Сицатгеециа“
свои страницы
для дивирамбовъ
главарю
гитарной свиетопляски и для описанйг поЪздокъь мюнхенцевъ на озера, вееелыхь вечеринокь въ кафересторанахъ и отчетамъ о количеств
пива, выпитаго за это время. Не даромъ хитроумные
вожаки
Союза поместили въ членскомъ значкЪ Ш-го конгресса гитаристовъ какого-то шута въ колпак,
сидящаго еъ гитарою и
попирающаго ногами ноты! Ище вопросъ, въ чемъ они больше
находили удовольстыя—въ пивЪ или въ музыкЪ. Идея же возстановлешя истинной игры
на гитарЪ посредетвомъ объединешя гитаристовь везхъ странъ и возобновлешя
въ печати
утраченных»

Все это взятое вмъетЪ возбудило недовольство ереди
иетинныхЪ серьезных гитариетовъ. Попытки
вырвать нагайку
изъ рукъ полоумнаго маэстро лютиевыхъ ансамблей были неудачны и кончилиеь
полиъйшимъ
расколомъ.
Прежде веего
вышли изъ союза веЪ руссюе гитаристы, во главЪ которыхь
стоялъ С. С. Заяицкй, а г. Шпренцингеръ увлекъ за собою
ТЬхЪ заграничныхъ членовъ, которые понимали весе зло, вею
беземыелицу самодуретва шерреровекой клики.
Въ Росаи возникь русекй музыкально-литературный журналъ „Гитариетъ“, авъ Аугебургь по инищативЪ г. Ширенциигера—интернацюнальный „Свободный союзъ для раепространеня хорошей гитарной музыки“, съ журналомъ и съ нотными
къ нему приложешями.
Ниже мы приводимъ содержаше вышедших
въ настоящее
время нумеровъ этого журнала безъ всякихъ сокращен, откинувъ только одни объявлешя. Цль этого перевода — позна-

№

Свободный союзъ
музыки. Аугебургъ.

(Аугебургъ,

Леххаузенъ).

за качество своихъ статей.

1. Аугсбургъ.

для

распространеня

Наши

хорошей

гитарной

задачи.

Вь началЪ этого стольття иат, Аугебурга раздалея призывъ,
который возбудилъ среди нЪмецкихъ и иностранныхъь гитаристовъ

живЪйниИй

интересъ,

доходящй

до

энтузазма.

ПослЪ долгаго перерыва внимане общества снова сосредоточилось на гитарЪ. ЗдЪеь и тамъ начали
возникать союзы
гитаристовъ, поставивиие себЪ задачей
поднять гитару изъ
мрака запуетьшя и обогатить ея музыкальный репертуаръ.

По мьрЪ успъховъ этого возрожденя гитары сталъ увеличиваться спроеъ на истинно-музыкальныя произведеня. Между
тЬмъ веъмъ этимь начинанямъ неожиданно явилось непре-

одолимое препятетше. Лучшия пронаведеня гитарныхъ класенковъ исчезли почти
безвозвратно. Спрашиваютъ, напримЪръ,
то или другое замъчательное сочинене нашихъь композиторовъ
и получаютъ отказъ въ обычной стереотипной формЪ: „ивдаше

распродано“,

Просматривая гитарную литературу
по прекраеному каталогу Виелингь-Гофмейстеръ, мы убъждаемея, что исчезли изъ
продажи какъ разъ нанболъе цьиныя произведен1я;
эта потеря
становится еще чуветвительнЪе вельдетв!е того, что ихъ нельзя

и возобновить, такъ какъ многа издательсюя фирмы уже не
существуютъ. Эти многочисленные пробълы въ гитарной литературЪ, безъ сомнзыя, были причиной того, что старинныя
произведешя теперь считаютея
устарЪюшими.
Но, какъ мы
только что замътили, исчезли болъе выдающияея
сочиненя,
тогда какъ все то, что теперь можно найти въ магазинахъ для
гитары, составляеть матераль меньшаго достоинства и не
удовлетворяетъ пастоящихьъ знатоковъ музыки.
Истинно-прекраеное не можеть устарЪть, несмотря на то, что вкусы и требовашя мъняютея съ течешемъ времени. Гитарная литература
раскрываеть иълыя сокровища композиторовъ замъчательнаго,
даже генальнаго таланта; но ихъ очень трудно достать: нужно
производить самые тщательные розыски для достижешя усиЪха. Воть этому-то труду и намърено наше общество посвятить
свои силы: оно поставило себЪ цълью
поддерживать и развивать въ публикЪ тоть интересъ, предметомъ котораго снова
сдЪълалась

гитара

и который,

надфемся,

не

останется

мимо-

летнымъ увлеченемъ.
Мы предполагаемъ вернуть гитар ея блестящее прошлое,
а истиннымъ любителямъ ея, такъ сказать, — землю обЪтованную, то-есть предлагаемъ имъ утраченное отечество на самыхъ выгодныхь усломяхъ:
новое прекрасное
издашю всего
лучшаго, что было создано для гитары. Это предпряте имЪсть въ виду не одни старинныя
сочиненя, но также
и новъйшя, заслуживающия вниманя, но почему-либо не изданныя.
Цъною упорнаго труда и большихъ затрать нЪкоторымъ лицамт, удалось составить собраше печатныхь пьесъ и рукописей, драгоцьиныхъ для каждаго гитариста. Многя сочинешмя
Регонди, Мертца, Бранда, Клингера, Дарра (7, Франца и другихъ сохранились только ол» рукописяхъ, и мы очень счастливы, что обладатели этихъ богатствь—члены нашего Союза.
Благодаря ихъ любезности, каждому изъ насъ представляется
возможность за умбренную плату прюбрБсти собраше р%»дкостей, которому трудно найти подобное.
Мы намврены дать прежде всего рядъ сочиненй для одной
гитары, затьмъ дуэты, трю, наконець „рьдыя пьесы для гитары съ сопровождентемъ мандолины, флейты, скрипки и т. д.,
а также
романсы для
пъиы подъ аккомпанементь
гитары.
ОцЪнка и выборъ ихъ возложены на особую комиссйо, состоящую
изъ извЪъетныхъ артистовъ гитарной музыки.
Наштъ маленький журналъ, выходящий перодически на трехъ
языкахъ:

ньмецкомъ,

французекомъ

и англ

скомъ,

имЪеть

въ

виду интересы гитариетовъ, вопросы
усовершенствовашя инструмента и струнъ, распространене хорошей музыки и т. д.;
кромЪ того, онъ даеть возможность подписчикамъ обмвниваться
мыслями и впечатльшями. Само собой разумЪется, что такое
предиряте сопряжено съ большими и сложными затруднен!
ями; поэтому смЪемъ надЪяться на поддержку со стороны серьезныхь гитаристовъ. Только общей энергичной работой можно
достигнуть успъха.
С. 0. Воце аГ Сепойз, математикъ (Стокгольмъ).
|. Альдеръ, профессоръ (Цюрихъ,).
Нарциееъ Бергмиллеръ,
помфщикъ
(Хаунштеттент, близъ
Аугебурга).
Отто Хаммереръ, фабрикантъ (Аугебургъ).
А. Коттэнъ, профессоръ (Парижхь).
Докторъ С. Заяицк, русск подданный, дЪйетвительный
статекй

ъ.

ГИТАРИСТ

& 12.

совЪтникъ

(Москва).

Винценть Бергмиллеръ, помъщикъ (Аугебургъ),
А. Вллеръ, присяжный повбренный (Аугебургь).
А. Дамбергь, русск подданный, статей совътникъ (Курскъ).
Ю. Штокманъ, русскй подданный, статей совътникъ и ка-

палеръ (Курекъ).

Гауэ, членъ королевекаго земекаго суда (Гехингенъ).
Ф. Ширенцингеръ, купець (Аугебургъ, Леххаузенъ).

Предислове

и приглашенге.

Въ статьЪ „Наши задачи“ достаточно уже выяенилаеь цЪъль
нашего издашя. Называя
паше общество
„Свободнымъ союзом“, мы желаемъ заявить публик\, что оно чуждо какой-либо
1ерархичеекой пли бюрократической организаши, Веь выше-

подписавиеся—преданные друзья гитары, соедннивиеся подъь
однимЪъ знаменемъ, чтобы изъ своихть коллекшй дать серьезнымъ гитаристамъ классическую музыку старинныхъ и новЪйшихь композиторовь для одной и двухь гитаръ, для гитары
съ пъыемъ или другими инетрументами, какъ говоритея въ
нашей

программЪ.

Мы

надъемея

такимъ

образомъ

возродить

Въ нашихъ „Сообщеняхь“

мы будемъ

искусство, забытое такъ несправедливо, и вознаградить его за
ТЪ недочеты, которые до сихъ поръ еще ие были пополнены.
Изъ всего вышеизложеннаго очевидно, кая цъли преелЪдуетъ наиь Союзъ, КромЪ того, несмотря на громадный финансовый рнекъ, мы не стремимся къ матеральнымъ выгодамъ,
и это служить лучшимъ доказательствомъ, насколько честно
и безкорыстно начатое нами дЪло. Къ такому образу мыелей
вполнЪ присоединяются и члелы нашего Союза, Они не только
чужды корыетныхъ расчетовъ,—напротивъ, заранбе рёшають
всю прибыль, если она получится, употребить на увеличеше
музыкальнаго

матерала.

необходимыми.

Ежегодно

избъгать всего того, что не касается интересовъ и успъховъ
гитарной музыки. Каждая тетрадь будеть состоять иаъ 8-ми
страницъ ноть съ приложешемъ замътгокъ, которыя мы сочтемь
будеть

издаваться,

по крайней

мЪръ,

отъ 6 до 8 тетрадей. Плата настолько низка, насколько возможнымъ оказалось уменьшить ее въ настоящеевремя, а именно:
12/, франковъ въ годъ. Вея сумма вносится при подпиекз г-ну
Мр.

Фр.

Шипренцингеру

въ Аугсбург», Леххаузенъ, въ Бавари.

Мы надЪемся, что число членовъ будетъ достаточно,
имЪть возможность покрыть издержки и обезпечить на
щее время успЪхъ этого дъла, единственнаго въ своемъ
Въ концЪь года въ журналЪ будетъ опубликовань отчеть
теральныхь

дБлахъ

Союза.

чтобы
будуродЪ.
о ма-

Итакъ, просимъ многоуважаемыхь читателей принять участе вь нашемъ обществЪ и съ своей сторопы содьйствовать
его

процвътантю.

Аугебургъ.

Содержане

| тетради.

1. Этюдъ. Л. Леньяни.

2. Дуэть
3. Дуэть

Пасха.

№ 1 для двухъ гитаръ. А. Дарръ.
для гитары и мандолины или скрипки. А.

Предполагаемое

содержан!е

1. Этюдъ, 1 дуэтъ для двухъ
2. Соло для гитары.

№
Гг, члены
доставкой.

ноты

и

Содержане

Коттана.

2-ой тетради.

гитаръ.

2. Тонь

получають

1904 г.

Издатели,

1904 г.
„Сообщеня“

съ

безилатной

|| тетради.

1 . Этюдъ № 2 для гитары-соло. |. Францъ.
о
„ Него
пхе
(„Сердечные звуки“), гитара-соло.
теог.
3. „0атео“, дуэть № 2 для двухъ гитаръ. А. Дарръ.
4. „Капеиые“, гитара-соло. А. Дарръ.
5. Этюдъ № 9, ор. 48, гитара-соло. М. биШате,

0. Ве-

УвЪфдомленге.
Уставъ Свободнаго союза для распространеня хорошей гитарной музыки былъ прочитанъ собранно членовъ, состоявшемуся

11-го

мая

1904

года

въ

Центральной

кофейной

въ

Лугс-

бургВ и принять единоглаено,
Избраше правлешя дало слъдуюцще результаты:
Предевдатель: А. Ёллеръ, присяжи. повЪренный (Аугебургу,).
Товарищъ предевдателя: г. Нарцисеъ Бергмиллеръ, иом\Ъщикъ (Хаунштеттенъ).
Каесиръ и секретарь: г. Ф. Питренцингеръ, купець (Леххаузенъ, Аугебургъ).
Членъ правлешя (ассистентъ): г. Винцентъ Бергмиллеръ,
помъщикъ (Аугебургь).
Въ члены музыкальнаго комитета иабраны:
Отто

Хаммереръ,

Ю. 1Штокманъ,

фабрикантт»

статекй

(Аугебургъ).

совътникъ

и кавалеръ

(Курекъ).
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А. Коттанъ, композиторъ и профессоръ музыки (Парижъ).
Г. Хаммереръ—редакторъ музыкальнаго отдзла.
Переводъ „Сообщенй“ на иностранные языки возложенъ на,
г. 1. Альдера въ ЦюрихЪ.
Пересылкой журнала завъдуетъ г. Винценть Бергмиллеръ
По желашю гг. подпиечиковъь журналъ высылается по полугодямтъ,

платой

съ

3 фр.

платой

6 фр.

15 саит.

25

сант.,

и

по

четвертямъ

года,

еъ

уважаемымъ

членамъ.

Благодаря
щедрости
членовъ-жертвователей,
мы, къ на
шему удовольствию, имвемъ возможность предлагать гг. подписчикамъ весе, что есть лучшаго въ гитарной музыкЪъ, начиная съ нынЪшняго дня и въ течене многихЪ лЪтъ.
издане

будеть

заключать

въ

себЪ

сочиненя

для

одной,

двухъ и трехъ гитаръ, для гитары со скрипкой, мандолиной
или флейтой, для гитары съ нъесколькими емычковыми инструментами, для гитары съ иъшемь и т. д.
Для 3-ой тетради намъчены:
1. Дуэть для двухъ гитаръ. 1. Клингера.
2. Дуэть для гитары и скрипки (или вюлончели). А. Дарръ.
3.

2—3

пьесы

для

одной

гитары.

Третья тетрадь выйдетъ въ конц юля этого года.
Намъ было бы очень интересно знать, какого рода музыку
и вь соединеши съ какими инструментами (соло, дуэты, тр,
романсы для иъня и т. д.) предпочитають наши подписчики.
Ставя себЪъ задачей издавать произведешя серьезной и клаееинческой музыки, мы тьмъ не менЪзе съ удовольстшемъ будемъ
иногда помфщать для отдыха легыя пьесы, вь родЪ какогонибудь новъйшаго танца или марша.
ПокориЪзйше просимъ сообщать намъ свои взгляды и желаня.
Въ нашемъ маленькомъ журналь
мы будемъ отвЪчать
на
веЪ вопросы, касающеся
нашего дБла и гитары, и просимъ
съ своей стороны гг. подниечиковъ принять участ! въ этомъ
обмьнВ мыслей и въ общей перепискЪ, которую мы предприиимаемъ вь отдьлВ „Почтоваго ящика“,
Издатели.

Почтовый

ИзвЪщаемъ

Для

членовь

о том, что

Союза

этюдовъ

Джул!-

уступка.

№

3. 1юль

Содержание

3-ей

1904 г.

на

лЬвой

ног;

правой

геръ.

гитаръ. 1. Клин-

8. \есепПа, гитара-50]0. А. Дарръ.
4. Кап
е, гитара и скрипка или волончель.

А. Дарръ.

(Перепечатка

для

случаЪ

она

достаточно

грудью.

Нъкоторые думаютъ, что слЪдуеть держать гитару на правой ногЪ, скрещенной. съ лЪвой, но такое положеше крайне затрудняетъ игру на высокихь ладахь и притомъ не даеть инструменту

устойчивости.

Мы съ своей стороны присоединяемея къ мивн!юо Карулли,
но, кромЪ того, рекомендуемъ употреблять небольшую скамейку
для лъвой ноги.
Что же касается дамъ, то для нихъ мы находимъ предпочтительнъе положене, указанное Соромъ, потому что ихъ одежда
дълаетъ неудобнымъ и негращознымъ первое положеше.
Во веякомъ случаЪ гитару нужно всегда держать въ наклонномъ положени и не допускать горизонтальнаго лежашя
на ногЪ, какъ это дълають нькоторые: при такомъ услови хорошая игра становится совершенно невозможной.
Многе начинающие или плохе музыканты крзико обхватывають грифъ лЪвой рукой, но это совершенно лишнее: лЪвая
рука не должна поддерживать гитару, и большой палецъ нужно
держать за грифомъ, исключая лишь ТЪхъ (очень рЪдкихь)
случаевъ, когда онъ беретъ ноту. Объ употреблеши
большого
пальца было много безполезныхъ споровъ, не приведшихъь ни
къ какому опредъленному заключению; но мы, съ своей стороны,
считаемъ за правило употреблять большой
палецъ только въ
тЪъхъ случаяхъ, когда въ немъ является необходимость, потому
что мномя пьесы нельзя выполнить безъ его помощи.
Четвертый палецъ играеть на гитарВ большую роль, такь
же, какъ на скрипкЪ, мандолинЪ, роялЪ и др. Его не надо замвнять другими пальцами, и безъ него невозможна порядочная игра.
Г. Альдерь.

[. А. в Ц. ОтвЪчаемьъ
ностью;

они

будуть

на ваши

помбщены

ящикъ.
сообщешя

въ

искреннею

слБлующемт

нумер.

празпательХорошие

вЪты, которые вы даете гитаристамъ, безъ сомнфия, ободрятт.
побудятъ пользоваться нашимт, „Почтовымь ящикомт,“.
+

$

со-

ихъь и

$

Члент, нашего Союза В. Русанов съ пачала этого года издает въ
МосквЪ ежемфсячный журналъ „Гитаристь“ съ прекрасными иллюстращшями и музыкальными приложенями. 7Журналь выходить на русскомъ язык$ и иредиазначается для семиструиной (?) гитары, вссьма
распространенной въ Росси. Ифиа 4 руб. въ году.
®

С. Г.. Рачее ст С4е Меу-Уоть, $ Еабй 14/8 5гее\, издатели америкаискаго музыкальнаго журнала „ТВе Сафепиа“, выходящаго ид англйскомъ язык, предложили его въ наше полное распоряжен!».
©

*

Вт, концв января прошлаго года г. Рацее даль въ Нью-юркф большой концертъ, въ котором, между прочимт, выступали солистами наши
друзья-гитаристы—В. РоЧеп (Сенъ-Луи) и С. О. Зевешег (бай Г.аке СИу),
имБвиие

блестящй

успЪхъ.
о

15 саит,
правила

этомъ
и

®

Гг. члены получаютъ ноты и „Сообщен!я“ съ безплатной
доставкой.
По желаню гг. подпиечиковъ журналъ высылается по полугодямъ, еъ платою 6 фр. 25 сант., и по четвертямь года, еъ
Золотыя

въ

рукой

*

тетради.

1. Этюдъ № 6, гитара-$0]0. 1. Францъ.
2. Визязепе \Уе!зеп №». 1, дуэть для двухъ

3 фр.

приходилея

Почтовый
изъ

Новое издаше „Мелодическихь этюдовъ“ Каркасси, подъ редакщей Авг. Цурфлюга, вышло у Кака Пиза (Парижть, улипа Пигаль, 8).
Ифна 5 франковъ. Членамь Союза уступка.

платою

номъ положеши инструмента. Соръ рекомендуетъ держать гитару на правой ногЪ, опираясь краемъ дна на столъ, такъ чтобы инструментъ только слегка поддерживалея правымъ предплешемъ и безъ всякой помощи
лЪвой руки. Такое положен{е особенно удобно для дамъ. Карулли, Каркасси
и друге
авторитеты совътуютъ класть гитару такъ, чтобы вырЪзъ ея

ящикъ.

нашихт, подписчиковл,

ани ор. 48 сдЪлаиъ выборъ лучшихь померовтъ, которые булутъ послБдовательно печататься въ музыкальныхъ тетрадяхъ, начиная съ
этого номера,
Знаменитые „Е\и4ез Че серге“ Наполеона Коста появились новымт,
излашемь у Косталлять и К®(Парижь, 15, Шоссе д’Антенъ), подъ рсдакшей А. Колтэна, пашего уважаемаго сотрудника.
Цна 5 франковъ.

№12

поддерживается

Нашимъ

Это

Ъ.

*

*

Мисгочислениыя заявлешя о по шискВ и письма, получасмыя иами
изъ Росси, Англит, Америки и лаже Африки, свидВтельствуютъ о томъ

гитаристовъ.

воспрещается.)

сочувстви,

Бренчать на гитарЪ можно сидя, стоя, лежа, ходя или даже
танцуя, но хорошо играть можно только при одномъ опредЪлен-

АМА)

которое

возбуждаетъ

въ

( Продолжене

публик

паше

сльдиуеть. )

издан

Г

ИТАР

ИСТ

Ъ.

Москва. Товарищескй кружокь гитариетовь,
руководимый
‚В. А. Русановымь и К. И. Глазовой, вь нынЪшиемь сезонЪ
/ даль

ВЕ
иоБозрЪНЕ.
церть

на

гитар

состоялся кон-

Захаря

Ивано-

вича Кипченко. Программа концерта составлена весьма разнообразно и тщательно обдумана.
Въ 1-мь отдьлеши концертанть исполнилъ: 1) Мои воеисминаня, собетвеннаго сочиненя, 2) П Васю, въ аранжировкЪ
Гардана, 3) отрывокь изъ оп. Верди „Граната“, 4) фантазио
своего сочинешя „Въ Каир“, 5) АЧеи 1. К. Мертца. Во 2-мъ
отдьлеши: 1) Воп4до Каркасси, 2) Фантазя
на мал. пъеню
Деккеръ-Шенка, 3) Вальсъь № 2 Шопена и 4) блестящую виртуозную пьесу Р1шащо 4е! атайю 1. К. Мертца.
20% чистой прибыли
отчиелены
концертантомъ въ пользу
благотворительныхь учреждешй города Одессы.

->.
Заканчиваемъ этотъ годъ приложенемьъ къ настоящему нумеру „Фантази“
Ф. Сора въ аранжировкЪ
А. О. Сихры. Сочеташе этихъ двухъ именъ да послужить символомъ направленя нашего журнала, для котораго одинаково дороги интересы какъ шести-, такъ
гитары.

Прилагаемая пьеса Ф. Сора выше всякой похвалы. По
своей музыкальности, красотф и разнообразю вар1ащй,
богатой разработкЪ темы, по всему своему стилю это—
великое произведене, гордо и краснорБчиво звучащее
въ защиту нашего инструмента противъ легкомысленныхъ сужденшй и предвзятыхъ мнфнйй.
В. Русановъ.

Списокъ сочинении, поступившихъ въ редакщю нурнала
„Гитаристь“ за время съ 1-го по 19-6 декабря,

№.

12-го.

г. У развалинъ.

Стих.

Участниками

ихъ

выступали:

со скрипкой: серенада Брага, сонатина Ф. Карулли, фантаз!я
на мотивы изъ оперы „Фаусть“ Гуно; мелодекламашя: Узникъ

Волкова-Давыдова, Умирающ гладаторъ—елова Лермонтова,
музыка В. А. Русанова, Раздумье, У развалинъ--слова В. И. Соболева, муз. В. А, Русанова, Похороны-елова Надсона, муз.
Игнатьева; дуэты для двухъ гитаръ: Прелюда В. И. Моркова,

АЧаето его же; дуэты

съ молончелью:

серенада

Фитценгагена,

Соп4еНе@
его же;
пьше:
Баркаролла
Гуно, Элемя
М.
И.
Глинки, „Заря догораетъ“ М. А. Стаховича, „Разбитая ваза“
Аренскаго, ая изъ оратори „иеуеъ Навинъ“ Генделя, Одинокая могила Гейзера и мноме друге меле пьесы, дуэты и

романсы.

<
Отъ Н. А. Черникова,
126. Савоярская иЪеня. Ар. Н. Д. Милюковъ.
КромЪ того, предоставлены въ распоряжене

Алейкинымъ

двЪ

1855 г.) разныхъ

рукописныя

авторовъ.

книги

редакции

старинныхъ

ноть

С. С.

(до

Веъмъ жертвователямь и авторамъ, присылавшимь намъ
свои труды и различныя сочиненя другихъ композиторовъ,
редакщя считаеть своимъь нраветвеннымь долгомъ принести
искреннюю сердечную благодарность.

Почтовый
Кетрицево, Усеурекой

Моховая,

44.

ящикъ.

эк. д. Е. Л.

Роднину.

С.-Петербургъ,

Пржевальскъ. Н. С. Соз—тову, Лучийя школы для 6-тиетр. гитары Каркаеси, Карулли и Ф. Сора. Богатый выборъ ноть для
6-тистр. гитары у П. И. Юргенеона (Москва, Неглинный провзлъ,
музык. магаз. П. И. Юргенсона).
Св1яжекъ. А. И. А—ву. Вы просите указать путь къ совершенетву? Извольте: основательное знане теори
музыки и...

гаммы,

аккорды... аккорды, гаммы

е{с. еЁс.,

бовь къ труду и терпъше. А’ затЬмъ
Шумана: „нЪеть конца ученйо“.

В. Соболева.—2,

не

Редакторъ-издатель

гэ
>

Отъ П. М. Парфенова.
123. Тгоз те егап@ сопсем,
сотрозё роиг 1а хаНатге раг
Маиго СаШаоь агг. роце 10 шёше пзичиией А зерё согЧез ауос ассотрахпешеге 4е рапо-Гого раг МогКой’.
124. Гпгодасйоп
её гоп4еаа Б’Шапё
роиг Ша хацаге, раг
1. К. Мег, ор. п.
. Масщуюеп, уоп 1. К. Мег, ор. 2

Содержан1!е

вечера.

Гитара- 3010: Опая: ипа ааа
А. А. Вътрова, Ноктюрнъ
Шопена, Хосигие ЫЮНие Дзани де Ферранти;
гитара съ
роялемъ: Кашаз!е зиге той Гауог! Че ВоЪегЕ 1е ОзЫе Мейербера, Дивертисменть изъ оп. „Дочь полка“ Доницетти; гитара

Къ нотнымъ приложенямъ.

и семиструнной

музыкальныхъ

чисто-товарищескй характеръ н отличались большимъ разно„образемъ; въ программу входили гитара-50]0, дуэты для 2-хъ
/
гитаръ, со екрипкою, съ вюлончелью, съ роялемъ, мелодекла°мащя и пънге.
Исполнены между прочимъ были елъдующие нумера:

Одесса. 10-го октября
1904 года
въ ОдесеЪъ, въ залЪ одесскаго бла-

городнаго собрашя

три

‚В. А. Русановъ, С. М. Продановь, П. М. Парфеновь,
0. И. Терпугова, В. И. Садовниковъ, В. И. Абрамова, Бальницкй-Бируля, В. И. Соболевъ, К. Д. Чижиковъ и др. Вечера эти имъли

Москва,

то-го декабря

1904

а при

забудьте

В.

А.

нихъ—лю-

изречеше

Русановъ.

г. В. Русанова.—у. Еефт1$ еэбаггна!$.
Этюдъ. Гимариста. 6. Письмо въ
редакшю. 1. Штокмань.—7. Библюоградя. Индийский маршл,. — Альбомъ для гитаристовъ.
— Музыкальный словарь Римана. — Школа для
гитары. 2. Русанова.-9. Иностранный отдфлЪ. Гитара за грапицею. — Перев. журн. „Сообщеня свободнаго союза для распространешя хорошей гитарной музыки“.—10. Музыкальное обозрёНе, Одесса. Москва, —Къ нотнымъ приложен!ямъ. 1. Русанова. —1 2. Списокъ сочиненй, поступившихъ въ ред. журн. „Гитаристь“ съ 1-го по 15-0е декабря.—13. Почтовый ящикъ.—14. Объявлен
я.

Разсказъ В. Р. — 4. Никколо Паганини. Разсказл. Перев. съ нфм. О. Терпуиовой. — 5. Въ сумеркахъ.

Рисунки:

1. СлБпой.

Ст. карт.

Свапи.— 2. Н., Паганини.

Изъ собрашя

1. Н.

Горнунае.
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на музыкально-литературный журналъ съ
нотными приложенями

сэ

иллюстращями

и

_„ГИТАРИСТЪ“.

Выходиттъ
текста

и

ежемЪсячно,
12-ти

№№

въ

количествЪ

нотныхуь

12-ти

приложения

№№

въ

годл..

Въ журналф принимаютъ участ:
Анненсвй, А. М. Алпатьинъ, С. М. Афхромфевъ, У... С. Н. Ралинъ, Ритаристъ,
К. И. Рлазова, Н. Н. Роловановъ, 1. И. Рорнунгъ, ©. ©. Дмитр!евъ, С. С. Заяицкй,
В. К. Кай, Квинта, И. К. Мартыновскй, П. М. Пархеновъ, Л. И. Пашинъ,
П. А. Ремезовъ, С. А. Сырцовъ, В. А. Соболевъ, В. В. Сланский, ©. И. Терпугова,
Н. А. Черниковъ, Ю. М. Штокманъ, В. Ю. Штокманъ и др.

СС

ПОДПИСНАЯ
На

Ех,

Моск.

годъ съ доставкою
пересылкою

Перемфна

адреса—4©

коп.

и

Б

Отдфльный
85

коп.

‚ На

Р.
№

ЦЗНА:

безъ
(съ

яктуЕ

зжотгоро рука".

годъ съ доставкою
пересылкою

приложенй

—45

коп.,

съ

п

6

Р

приложенями
—

пересылкою).

аьиийчирый у

Экземпляры за
пересылкою

1904 годъ (полные
за счетъ покупателя—

ПОДПИСКА
Въ
Въ
Зь
ть
У
У
Въ
Во

комплекты) можно выписывать по 4 руб.:
наложеннымъ платежомъ, по разстояню.

ПРИНИМАЕТСЯ:

муз. магазин П. И. Юргенеона.
редакши журнала: Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишииковой,
контор объявленй Н, Печковской (Петровекмя лин, Москва).
книжных, магазинах т-ва М. 0. Вольфъ (Истербургъ‹и Москва).
А. М. Афромфева (Тюмень, Монастырская ул., соб. домъ).
И. К. Мартыновекаго (Кишиневъ).
магазин П. М. Парфенова (Москва, Леонтьевскй пер.).
всхъ музыкальныхъ магазинахъ.

Дозволено

цензурою.

Москва,

15

декабря

1904

г.

кв. №

#

6.

тило-лт. 184 М В. НУШКЕРСОЪ
и КЗ москва

съ

